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ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Медленно, но неуклонно роковой момент для власти 
большевиков приближается. Власть эта, применяющая 
наиболее реакционные способы эксплуатации рабочего 
класса (система задельной платы по методу Тайлера) 
и стремящаяся восстановить хозяйство страны за счет 
лишений и нужд трудящихся, со все более возрастаю¬ 
щей скоростью летит в об ятия буржуазии. 

В этом «обуржуазивайте советской власти (поли¬ 
тический нэп) внешние обстоятельства играют сравни¬ 
тельно ничтожную роль. Характерно именно то, что 
процесс сращивания коммунистической и буржуазной 
власти происходит сам по себе, как логическое послед¬ 
ствие повой экономической политики. Нельзя было не 
предвидеть того, что эта политика, создавая базу для 
экономического могущества буржуазии, должна была не¬ 
минуемо, при наличии государственной власти приве¬ 
сти ее (буржуазию) и к политическому могуществу. 
Наростаюший конфликт между эксплуатируемыми ра¬ 

бочими массами и соввластыо, между рядовыми рабочи¬ 
ми и профессиональной бюрократией с одной стороны и 
и внутренний развал и ослабление компартии с другой 
вызывают хищнические аппетиты властииков разного 
рода. Милюков организует розрозненные кадетские си¬ 
лы в республиканско-демократическое об единение и 
уверенно ждет своей очереди. На столбцах «Послед¬ 
них Новостей» он проводит твердую линию своей буржуаз¬ 
ной политики, зная, что большевики внимательно его 
читают и интересуются нм. Он противник всякой воору¬ 
женной интервенции в Россию западно-европейских го¬ 
сударств. Это понятно. Во-первых, он этим играет на 
русских националистических чувствах. Для советской 
буржуазии, мелкого чиновничества и даже для части 
пролетариата соввласть есть теперь власть не классо¬ 
вая, а национальная. Не считаться с этим национализ¬ 
мом человеку, расчитывающему па симпатии националь¬ 
но настроенных слоев (буржуазии и интеллигенции) бы¬ 
ло бы явной тактической ошибкой. Орган Милюкова это 
прекрасно понимает. Во-вторых, в лице большевиков, 

как- бы это ни казалось странным, он видит своих вер¬ 
ных союзников. Он знает, что гора придет к Магомету, 
что большевики, следуя своему теперешнему пути, не¬ 
минуемо скатиться до его уровня, принеся ему власть. 
[I поэтому он противник интервенции. Мы думаем, что 
не будь Милюков уверен в том, что проводимая больше¬ 
го ними политика ведет к власти буржуазии, он был бы, 
пожалуй, не так далек от идеи вооруженного вмешатель¬ 
ства западных государств в дела России. Властники, 
стремясь к власти, пользуются всеми средствами. Для 
кадетов самым удобным методом теперь является выжи¬ 
дание. 

Не исключена возможность, что эволюция соввласти 
вправо приведет, как это предвидит тов. Аршинов 
к сформированию буржуазно - социалисти¬ 
ческого правительства, в котором большевики обес¬ 
печат себе большинство. Но и тогда вполне возможна 
дальнейшая эволюция этой власти вплоть до буржуаз¬ 
ной демократии. 

С другой стороны приближающийся кризис больше¬ 
виков заставил поднять голову и монархистов. Недав¬ 
няя комедия с коронацией Кирилла еще у всех в памяти. 
Теперь г руппа монархистов во главе с Струве усиленно 
пропагандирует в «Возрождении» идею «державного вож¬ 
дя-, при чем последний даже точно намечается в лице 
бывшего князя Николая Николаевича. Нечего и гово¬ 

рим , что эти политические мертвецы не имеют ни ма¬ 

лейших шансов на успех и что все писания Струве 
одна пустая болтовня. Если на эмиграции их слушает 
они' часть белогвардейского лумпечшродетариата, то. в 
I'осени они абсолютно не имеют никакого общественно¬ 
го бяяпса. . Індсры монархизма это обстоятельство пре¬ 

красно учитывают и поэтому, в противовес милюков- 
шннс, их единственной надеждой является воору женііаяг • 
ппіѵрвсіщия европейских держав в Россию. Іакая ин- 
ісрвсицня заставила бы Россию воевать, а война .могла оы 
привести к большим осложнениям н даже к революции. 
'•Лирокие трудовые массы храпят в себе недовольство 
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0бстГ;еГ~~Н- Н° ВСС Же’ при "Потных 
Его тон имеют п виду >казывали’ ои возможен, 
угаре войны с п™ °СП°Ла монархисты, надеющиеся о 

вить свою вла^ь в РоесГнИН0СТРа,тЫХ В°ЙСК ’ устая°- 

он будет Тс^ГГ^ ЧТ° подобвым моментом, ,,аз 

которые не :;ГГ;,нГе^ГюВа1ЬСГ ВСе ТС пар™"’ 
ни, правые и лрипр кадеты, меньшеви- 

этих партий путем вссп<Г"'’ макс,,малнстъі- Каждая из 
раться Убети’т" тп' овГЗМОЖНЫХ 0бе,цаний> йУЛст ста¬ 
ей. ' тР>Довые массы передать власть именно 

«ЛІ» 4 

теперешнего “оте™^ 

ЯРУГОЙ партией, которая „а свой таз г.компаР™« 

ствовать,, и «.опекать» трудящихся. 

«Социалистическом ВестншгеТот'гоТшня^ “ 

со°Гх, ОпиВш“ВОЭР0СТаЮШеМ —льс"тГм^ в ^ 

мом'"Гю“мЯЛИСКаНИЯ' увле,,е,ше синдикализ- 
неіщбежн7раз“ся”' „Т.Т 3аМеЧаЮІСЯ « “нчас, 
открытой И легальной е ° Іс 1 С1)елс> вря отсутствии 

тивр эти о:р;г;;г~ рг,че(і пар- 
I Уог™ка*^н<ввьевсі«)го,,п|)ов ^ЧИТСЯ * ~ 

тис союзов В СТОРОНУ петом Ва о6лсгчит разви- 

рение независимости не мо-кетГ'1" ВЛасти; Расши- 

ность к ь-оммунистпческ^йдиктату.пе°Т1І\о 
спндикалнзм и тред-юнионизм V "Р Аполитяч„осіъ, 
уступить место рабочей г должны логикой вещей 

сти г. е. социал-демократии0,Л"ТНЧеСЬ0П 0"П03“‘1Я“Я"°- 

облеЧгч°,т< ра^™еУ<;Г,;а 3‘Ш<—кого правительства 
что «расширение ш-ч-.н 3<Ш Н. сторону независимости» и 
оппозиционность к коиітГт 'І0'"ет не вырасти в 

этим вполне согласны. Но что так не* Л‘"''ТаТурс ~ « ПО что таь нелавистная меньше- 

впнам «аполитичность, синдикализм и тред-юнионы, 
должны своеобразной Марксистской «логикой вещей 
привести і,- политической власти меньшевиков, а „„ „ 
анархии, это покажет будущее. к 

Ясно что для меньшевиков важно нс «независимость 

Г„™ВГТИ,> ВНОби'е’ 3 неэависимость их от ЛГ 
п власти Для того, чтобы закабалить их новой 

сотшл-демо.фат,,ческой меньшевистской властью, д ЧТо 
«і власть захочет быть властью над революционным про 

• ариатом и при том властью сильной руки» мы не 
Г™’ Д°статочно припомнить с какой энергией 
ской с°ЦИал-демократ Носке боролся с бавар> 

< и рабочей революцией. Р 

Действитечьи„етНаШе °Тноюсние к “временной русской 
От мет м 1 ТИ П ,;° ВССМ ее грядущим возможностям? 

тельство Гпа"аЛС СЛеДУЮЩее важ"°* «ля „ас „бетою 
ровыіі нпгт!'1: грудящихся масс России развился здо- 

1,11 ’ мы оказали бы, правильное чѵтье по 

-“ГдГ^Г^”- Массы ~ — 
скомѵ тчк И ,.р 1 относится как к крестьян- 
ит .'сСшссь!' ЙГОР°ЛСКОМУ пролстаРиату. В зтом состо¬ 
ит.,,., II п Урнь’ данный годами русской рсво- 

С МЫ УТВер*Дае“- ™> будущая социо.,ь- 
поветанчег Ы НС 1 овоРим здесь о белогвардейских 
от бот П "Х авант,0рах) нс вправо, а влево 

птель;твТГизнйТ и'иот ПУ™ безвла<™я“ьюго стро- 
Далииым в п п , ,У °™ечаемыг меньшевиком 
лече я ей, ш Х ,,НДсП""|е шата»ия, искания, ув- 
н, тооГ :аЛ,,ЗМОМ' тред'ю"ио|'измом и стремлю 
ся лог ,к0Рй 7е, , ГМ0СТИ °Т ВЛаСТ‘"> Л(и|ЖПЫ ВЫЛИТЬ- 
раничеяное Г"" “ бСаВЛаСТИе> т- «• » свободное, нео,- 
дящихеи пит в'*1 114 яравительством участие самих трѵ- 
аиархиж УСТР°“СТВе свовй жиа»“- Ото и есть пути 

ея гоиоТ’»”з"аи'С“ 33 П°ЛН0С освобождение труднщих- 
стремяшим ' РІ"Н” 'ІЬІ непримиримы ко всем партиям, 

стам так и Гк “"Г" НаЛ МаССами- ~ «а« к монархи- 
путем |г . винам, — и идем своим собственным 

по зато пи „С? "-УТИ У "ас ,,меется Л1ІШЬ один союзник, 
р іі.ііі и надежный — это стремление тоѵло- 

вых масс к свободе и независимости от всякой власти 1 

Я. Ишіецкий. 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ АНАРХИЧЕСКИХ СИЛ 
[ЛЯІШАиііогі . 

«С ~;^ой°РзГ~ГиаЯ "р-блема В аяар— 

ред нами От УсиешіГеГр: ;^0 '":’ “ - 
лешіе и дальнейшее развитие ажтѵ.,1! . Ис,,т У*Р«*- 
в равных странах Нужна ’ Іческог” Движения 
бота мысли всех активны. 5 ВИЛСНиая коллективная ра- активных работников анапѵпп,. п 
такая коллективная работа сможет наи™ Лишь 
ганизованную форму для наших сит , ЗДОровую ор- 

дальнейшее дробление их, неукоснительно вёдуще?" 
иамельчанню всего анархического движения. 
Ш Ред‘,ьция Дела Труда, в предыдущих номерах жуп 
нала > же отметила организационный вопрос, как нё 
сущие,ш,ни вопрос движения. В последующих номеоаѵ 
она намаяна дать ряд статей, в которых будет продол¬ 
жать освещение организационной цроблемы и пошатается 

' , " " 0б°СНОВаТЬ ее Решение. В то же время ре-. 
* яредчагает высказываться всем товарищам, кого 
ор, аннзационный вопрос жизненно интересует. Особенно 
желательно, чтобы по данному вопросу высказались то- 
варшци, принимавшие „ли принимающие активное уча¬ 
стие в революционном анархическом движении. Их мне¬ 
ния „ указания, рожденные в процессе активной жиз¬ 
ни и онрьбы, представят собою большую ценность в 
очищении и решении организационной проблемы. 

Ниже мы печатаем статью т. А. Чернякова и „звле- 

чение „з „„сем заключенного товарища Елены Г., — 
Двух лиц, принимавших ближайшее участие во всех 

Руцкой революции и русского анархического 
движении. 
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НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА 
После неудачи русской революции и той роли, кото¬ 

рую в ней пришлось играть анархическому движению 
и анархистам вполне естественно, что многие т-щи про¬ 

изводят переоценку некоторых анархических ценно¬ 

стей. 
Наше анархическое движение хромало раньше, хро¬ 

мает оно и теперь. Будет ли оно хромать и дальше или 
выздоровеет совсем — вот что больше всего должно за¬ 

нимать каждого из нас. 

Главный недуг нашего движения — это неорганизо¬ 

ванность теоретическая и практическая. Мы все время 
живем в теоретической несогласованности и практиче¬ 

ском разброде. Примерно, когда крестьяне и рабочие 
спрашивают нас, что делать им в настоящую минуту, 

то мы никогда обыкновенно не даем им один и тот же 
общий ответ. Не зная, какой ответ, согласно нашей про¬ 

граммы, согласно нашим принципам, следует дать в том 
или ином случае,и в то же время не желая быть присты¬ 

женными рабочими, каждый из нас по своему, без ру¬ 

ководства, а потому и необдуманно отвечает на задан¬ 

ный вопрос. II в результате получается: — кто в лес, 
кто по дрова. Оно вполне понятно, но не лестно и не про¬ 

стительно для нас. Это практически. Теоретически же 
мы ведем не меньшую канитель. В самом деле: одни на¬ 

пирают на обсалютную свободу личности; другие — на 
общечеловеческое начало; третьи признают только нрав¬ 

ственное самоусовершенствование личности, четвертые ни 
о чем и слышать не хотят, кроме как о синдикализме; 

пятые, — наоборот, только о коммунизме; шестые —■ 
о синтезе или о едином анархизме и т. д. без конца. 
Ясно, что от всего этого калейдоскопа у слушателя и 
читателя рабочего и крестьянина только дым пойдет в 
голове. 

А между тем, учение анархизма являетсн^единствен- 

ным учением, искренне заботящимся о радикальном из¬ 

менении положения трудовых масс, о возвращении им 
всей независимости и всех их прав. Это в полном смысле 
слова — учение порабощенного трудового человечества. 

Пе для влаетшшов, не для капиталистов наш анархизм. 

Он для угнетенных масс труда. Поэтому то он живет и 
развивается, опираясь только на них, на их классовую 
борьбу. Поэтому то и массы, в свою очередь, верят анар¬ 

хизму, идут за ним. И если, несмотря на это, анархиче¬ 

ское двиежние слабо, ютится где-то в крохотных круж¬ 

ках и ье в силах выбраться на открытую дорогу массо¬ 

вой борьбы, то виною этому являемся, главным образом, 

мы сами. Пора перестать нам винить только об ективные 
условия. Следует посмотреть на самих себя и самих се¬ 
бя призвать к ответу. 

Мы пишем, спорим, неустанно ратуем за анархизм, 
за устройство нового общества на началах безвластия 
и равенства, за организацию рабочих и крестьянских 
масс и т. д., но при всем этом мы забываем самое элемен¬ 

тарное, с чего прежде всего следует начинать наше де- 

ло» ми забываем организовать самих себя. Немного 
надо труда и усердия, чтобы сказать рабочим и крестья¬ 

нам, стройте свою жизнь на началах коммунизма и 
анархии. Гораздо труднее указать конкретный путь 
ічого строительства. А между тем, он то и важен в пер¬ 

вую очередь и его мы обязаны указать, раз берем на себя 
смелость говорить об анархическом обществе. 
Но разве мы можем наметить и разработать этот 

путь, находясь в таком разброде и антогонизмс, в ка¬ 
ких мы пребывали все время? 

Конечно, нет. До тех пор, пока мы будемфтходить- 
ся в разрозненном состоянии, на положении малень¬ 
ких спорящих между собою группок, мы вечно будем 
ограничиваться общими и противоречивыми проповедя¬ 
ми, не будем иметь одного практического пути, практи¬ 
ческой программы и попрежнему будем топтаться на 
одной и той же точке, отчего рабоче-крестьянскому де¬ 

лу нисколько не станет легче. Следовательно, винить за 
такое непростительное положение мы должны только 
самих себя. 

Чтобы выйти из этого положения, мы должны как 
можно скорее сорганизовать свои силы, при том сор¬ 
ганизовать серьезно и основательно, как того требуют 
от нас условия современной социально-революционной 
борьбы. Я скажу прямо и коротко: нам, анархистам, 
необходимо об единить свои силы в одну общую анархи¬ 
ческую партию. Да, именно в партию. Пора покончить 
с дроблением наших рядов на мелкие группки, тратя¬ 

щие свои силы в постоянной несогласованности, в раз¬ 

дорах и междуусобиях. Само собой разумеется, чти пар¬ 

тия наша не может быть властиической, на подобие го- 

сударственничсских партий социалистов. Нет, она бу¬ 

дет без опеки, без начальства, смелая, боевая, договор* 

чесісая партия анархистов, на подобие Бакунинской 
Юрской федерации. Сила ее будет заключаться в том, 

что она обоймет большинство наших рядов и найдет 
общий для всех нас путь социальной революции, путь 
социальной борьбы и социального строительства. 

Те из русских анархистов, которые были в низах. 
і$ гуще русской революции, помнят, как одухотворенно 
было принято учение анархизма рабоче-крестьянской 
массой, принято и стало проводиться в жизнь в раз¬ 

личных формах: в форме первых революционных фабр, 

зав. комитетов, крестьянских комитетов, советов и т. д. 

Классовое чутье трудовых масс подсказало нм истинную 
сущность и характер анархического учения, как уче¬ 

ния их подлинной свободы и независимости. 
К сожалению, анархическое одухотворение масс бы¬ 

ло смято организованной государственной партией боль¬ 

шевиков и не получило своего развития. Потому было 
смято и и не получило своего развития, что анархисты, 

« виду своей оезорганизованнос пи, не в силах были об¬ 

служивать все запросы трудовой революционной массы 
и постепенно были оторваны от нее. Этим они уготовали 
себе настоящее, крайне незавидное положение. 

Допустим ли мы еще раз повторение этого не1 

іо опыта и, когда подойдут революционные сч 
опять окажемся на положении небольших группок, 

сівующих несогласованно и вразброд? 

Нет! Повторять ошибки прошлого мы никоим 
30м не будем. Л ліанъ требует от нас сгрожап 
иизовашюетн и эту организованность мы лучше всего 
осуществим в анархической партии. 

ечально- 

•обытия, 

юк, дей- 

коим обра- 

•ішей орг»- 

А-др Черняков. 
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из ПИСЬМА ССЫЛЬНОГО ТОВАРИЩА 

... Дорогой друг! Если у пас. заграницей плохо в 
определенном смысле слова, то у нас еще хуже. Если у 
вас есть люди, которые умеют работать, но не работают 
из за «принципиальных расхождений», то у нас люди, 

умеющие работать и желающие отдать все свои силы 
на наше дело, никак не могут даже соораться вместе, 
чтобы узнать, что их соединяет или раз единнст. Друзей 
все таки много, но слишком, слишком разбросаны. Да¬ 

же списаться и то трудно. Разве мы одни только читаем 
наши письма? Разве нет всевидящего ока? 

Какой отдаленной мечтой является издание науч¬ 

ного теоретического журнала. Вольно, что вы не 
пспользовываете ваших возможностей. Вудучн об еди- 

нены вместе, вы составили бы колоссальную силу, а 
между тем — среди вас нет необходимого единства. Не 
знаю, может быть, нам только кажется так, по мы все 
время думаем, что в нашем бессилии, в том, что мы все 
дальше и дальше отодвигаемся в сторону от жизни, ви¬ 

новаты в ваших краях не столько об,ективныс условия 
жизни, сколько ваше неумение использовывать об’ск- 

тивные условия в пользу нашего дела. А надо приз¬ 

наться, что об,сктивные условия у вас были далеко не 
плохие. 

Ваши письма я всегда читаю с особенной болью в ду¬ 

ше. Каждый раз вы начинаете в надежде придти к же¬ 

ланной линии работы. Как больно отдастся в душе моей 
крик о том, что многие из нас нс видят подлинного поло¬ 

жения дел, живут старыми фразами, Я понимаю весь 
ужас этого. Гонясь за голой, красивой фразой, упус¬ 

каешь из вида жизнь со всеми ее суровыми требования¬ 

ми. Остается голая идея без реального основания. Не 
мало упущений, неисправленных пока, было сделано 
нами во время революции благодаря нашей склонно¬ 

сти к отвлеченности. Мы, без сомнения, придем, и очень 
скоро, к позорному нулю, если не обратим внимания и 
не постараемся разрешить и продвинуть вперед главные 
вопросы дня. Нельзя закрывать глаза па сооытия, ко¬ 

торые происходят сейчас вокруг нас. Никогда раньше не 
чувствовалась такая потребность в сплоченной работе 
с твердо установленным планом, как теперь. Да, тяже¬ 

лое теперь время и еще более тяжелые дни впереди , но 
многое зависит только от нас!.. II если надо уметь пе¬ 

режить и выходить из всего этого, то мы надеемся вый¬ 

ти все таки победителями. 

С твоим последним письмом я, почти, совсем соглас¬ 

на. Твоя постановка вопроса (вопроса об организации 
анархических сил) очень серьезная, и ес выдвинула са¬ 

ма жизнь. Не понять и не разрешить этот вопрос значи¬ 

ло бы ничему не научиться в пройденном. Зная меня и 
моих близких друзей, ты должен помнить, что мы уже 
давно стояли на такой точке зрения и старались по ме¬ 

рс возможности проводить это в жизнь. Надо признать¬ 

ся, что очень мало было еще сделано, но начало было 
положено (в смысле хотя бы принципа коллективной от¬ 

ветственности, коллективного метода действия и т. д.). 

Все это, без сомнения, надо углублять, расширять, 

проводить в жизнь соответственно новой обстановке, 
новым условиям жизни. 

Примите наш привет «Делу Труда», ибо это паше дело. 
Елена. 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА И БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ 
Очень часто предвзятые мнения до такой степени 

ослепляют людей, что последние перестают видеть ре¬ 

альную жизнь. Подобное ослепление нередко можно ви¬ 

деть в отношении классовой борьбы. Все мы знаем, что 
существует многочисленный класс труженников, жи¬ 

вущий трудом рук своих, и на ряду с ним существует 
класс собственников, живущий работою этих тружен¬ 

ников. В то время, как прямые интересы первого класса 
заключаются в том, чтобы жить и пользоваться продук¬ 

тами своего труда, интересы второго, нетрудового, клас¬ 

са, наоборот, сводятся к тому, чтобы отнять у трудящих¬ 
ся в свою пользу возможно большее количество произ¬ 
веденных ими продуктов. 

Такова социальная база современного общества, по¬ 
родившая веками идущую классовую борьбу. 

Казалось бы, не требуется особой проницательно¬ 
сти, чтобы увидеть этот факт и стать на его сторону 
Однако, даже в нашей среде находятся умники, отри¬ 
цающие всеобщность классовой борьбы и ее значение в 
человеческой истории. Видите ли, борьба в человече¬ 
ских обществах происходит, но не классовая, а вообще 
борьба, борьба за индивидуальность, за право индивида 
на творчество, борьба за общечеловеческие гуманитар¬ 
ные цели и т. д. Отсюда делается переход к «теории» и 
заявляется, что идеалы лучшего будущего, развивае¬ 

мые анархизмом, составляют принадлежность всех лю¬ 

дей, а не только трудящихся. Так, живой, конкретный 
факт заменяется надуманной фразой. 

Само собой разумеется, что подобные предвзятые 
мнения не могут иметь сколько нибудь заметного влия¬ 

нии на ход и развитие революционных сил. С ростом 
классовой борьбы и мощи трудящихся «теории» эти, 
как шелуха, будут слетать с живых созревших фактов- 

* 
* * 

Классовая борьба не только существует, но являет- і 

сн тем главным фактором, который определяет соот¬ 
ношение сил современного общества. Малейшие изме- ; 

нении в классовой борьбе немедленно производят измен6' * 
вин в тканях социальной жизни. Если обратиться ■ 
примерам современности, то достаточно указать на то» 1 
что в странах, где рабочий класс, под влиянием патрно-і 
тнческого угара, ослабил свою классовую борьбу и свой 
классовые позиции, положение его ухудшилось. Рази* 
тельным примером этого является Франция. До войны 
рабочие Франции представляли собою внушительную 
классовую единицу, обладавшую с области ироизвоД' 
сгва определенным положением и правами и начинав- і 
,ПУЮ сильно тревожить заправил капитализма. В на- • 
стоящее время, в результате отклонения рабочих оТ » 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НАША ЗАДАЧА 
Каковы существенные черты современного междуна¬ 

родного экономического и социально-политического по¬ 

ложения? 
Мне кажется, их можно вкратце свести к следую¬ 

щему. 
1. Неуклонно продолжающееся разложение, разруше¬ 

ние капитализма. — Как мне уже приходилось упоми¬ 

нать, мы живем сейчас, на мой взгляд, в эпоху откры¬ 

той социальной революции, и именно в начале ее разру¬ 

шительной стадии. Все события последних лет я лично 
рассматриваю, как внутренне связанные между собой про¬ 

явления и эпизоды этого огромного разрушительного 
процесса. Таковы: война 1914 г.; последующие социаль¬ 

ные бури; русская революция с ее итогами; хозяйствен¬ 

ное потрясение и разорение Германии; глубокий эконо¬ 

мический кризис во Франции; государственные пере¬ 

вороты в Италии, Испании и др. странах и явление фа¬ 

шизма; «пробуждение» Востока; громадное движение мил¬ 

лионов колониальных рабов империализма, эра коло¬ 

ниальных войн и, отсюда, серьезнейшая угроза этому 
империализму, главной опоре современного капитализ¬ 

ма; назревание серьезнейших внутренних потрясений в 
Англии; беспрерывные экономические и дипломати¬ 

ческие (пока) конфликты и воины между целым рядом 
держав; всеобщая финансовая и политическая неустой¬ 

чивость; всеобщее обеднение; всеобщее разложение; все¬ 

общая психология краха, развала, разгрома. 
2. Наивные, хотя и отчаянные старания междуна¬ 

родного капитализма овладеть положением, восстановить 
потеряішое равновесие, противопоставить всеобщему рас¬ 

ползанию и разрушению новые твердые устои. (.та- 

рания эти выражаются в ряде мер и полумер дипломати¬ 

ческого, политического, финансового п социального ха¬ 

рактера, в политике развращения и использовывания 
умеренных социалистических партий, а главное в 
попытках активного наступления па рабочий класс с 
целью его полного ослабления. Но старания эти впа¬ 

дают в безнадежное противоречие с самой природой со¬ 

временного капитализма и разбиваются, прежде всего, о 
все те явления, о которых только-что упомянуто. 

Последовательное, неуклонное рассеяние демокра¬ 

тических и социалистических иллюзий. 
4. Временный успех государственно - коммунисти¬ 

ческого (большевистского) течения, как лишней разру¬ 

шительной силы, увлекающей часть масс своей демаго¬ 

гической революционностью, но, разумеется, совершен¬ 

но неспособной разрешить творческие задачи социаль¬ 

ной революции и призванной, в конце концов, лишь окон¬ 
чательно разбить иллюзию партийного, политического, 

властнического, государственппческого метода. 
5. Временная слабость,— в силу ряда причин, оез- 

гоеударств. (анархии.) течения, призванного окрепнл гь 
и стать огромной социальной и единственной револю¬ 

ционно- творческой силой лишь значительно позднее, 
на мой взгляд, лишь к самому концу разрушительного 
или даже к началу созидательного периода социальной 

революции. 
Каким же можно предвидеть конечный акт этого раз¬ 

рушительного процесса? 
И лично склонен думать, что этим актом будет че. 

строго классовой борьбы и классовых позиций, соотно¬ 

шение сил во Франции между буржуазией и пролетариа¬ 

том изменилось в ущерб последнему. Французские ра¬ 

бочие потеряли значительную часть своих прав и ока¬ 

зались отброшенными на 10 — 15 лет назад. То же са¬ 

мое можно сказать о рабочих других европейских стран. 

II анархисты и социалисты признают классовую борь¬ 

бу главным рычагом современной социально полити¬ 
ческой жизни. Но в то время, как первые считают, что 
целью этой борьбы является уничтожение всякой вла¬ 

сти над трудящимися и организация их жизни на на¬ 

чалах равенства и полного самоуправления, вторые, 
напротив, утверждают, что ближайшей целью борющего¬ 

ся труда является захват политической власти и органи¬ 
зация «пролетарского государства». 

Кто же прав и ближе к социальным устремлениям 
трудящихся? 

Еще Бакунин, около 60-ти лет тому назад, отвергая 
идею «диктатуры пролетариата», выдвинутую Марксом, 
Говорил, что диктатура означает господство. Классовая 
Диктатура означает классовое господство. —- Но над 
нем же — вопрошал он — будет господствовать про¬ 

летариат? Очевидно, при «диктатуре пролетариата» бу¬ 
дет существовать ннеший класс людей, — чернорабо¬ 
чие, так называемый люмпен-пролетариат и бесправное 
крестьянство. Над ними то и будет установлено господ¬ 

ство части городских рабочих, именуемое диктатурой 
пролетариата*? 

Протекшие после этой дискуссии 60 лет времени по¬ 
казали, что и сама «диктатура пролетариата», как господ¬ 

ство городских рабочих, есть фикция. -За словесной дикта¬ 

турой пролетариата стоит фактическая диктатура полити¬ 
ческой партии, захватившей именем пролетариата власть. 

• Диктатура рабочего класса не может быть обеспе¬ 

чена иначе, как в форме диктатуры его передового аван¬ 

гарда, т. е. компартии». (Резолюция ХИ с,езда Р. К. П. 

по отчету Ц. К. партии). 
Так определяют «диктатуру пролетариата» сами 

коммунисты, проповедники и носители ее. Однако 
п в самой партии диктатура принадлежит не всей 
партии в целом, а нескольким ее руководителям, полити¬ 

ка которых превращается в настоящую политику не¬ 

большой олигархической группы. Даже наиболее ту¬ 

пые люди не могут принять диктатуру этих нескольких 
лиц, переходящую под конец в личный деспотизм, за 
диктатуру рабочего класса. 

Социалистическая идея захвата власти, прививаемая 
трудящимся, основана на том положении, что власть в 
руках пролетариата может служить могучим средством 
его освобождения. Между тем, положение это в корне 
ложно. Власть всегда связана с эксплуатацией и 
порабощением народных масс. Она вырастает из »той 
эксплуатации или создается в целях ее. Быть стражем 
грабежом и эксплуатацией накопленной собственности 
и усиливать эту систему накопления, — такова истори¬ 

ческая мисссин власти. Другой у нее не было и быть не 
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8 — 10 — 12 лет (времена п сроки скрыты от 
нашего взора) — новая чудовищная война, перед кото¬ 
рой бойня 1914 — 1918 г. г. была детской забавой. 

Эта грядущая война либо вызовет тотчас же повсе¬ 
местные восстания н новую громадную революцию в ря¬ 
де стран, либо приведет к новой волне гигантского раз¬ 
рушения, на этот раз не в одной стране, а в 5 — 8_ 10 
странах, и затем к столь же широкой революции. Надо 
надеяться, что эта революция п будет последним актом 
разрушительного периода социальной революции, от¬ 
крывающим ее творческие перспективы. 

Надо также надеяться, что к тому времени иллюзия 
гоеуд.-коммунистического (большевистского) метода бу¬ 
дет изжита; что этому течению не удастся снова обмануть 
массы, овладеть революцией и исказить, обесплодить, 
удушить ее, как это случилось в России в 1917_18 г. г. 
Надо надеяться, что в новой революционной буре, ко¬ 
торая грядет, истинная, плодотворная идея безвласт- 
нпческого, безгосударственного социального строитель¬ 
ства (анархическая идея) пробьет себе дорогу и вырвет¬ 
ся, наконец, на простор великого созидания. 

Надо надеяться!.. Но одной надежды, конечно, ма¬ 

ло. Анархисты должны сделать все, от них зависящее, 
чтобы заранее подготовить для этой надежды максималь¬ 
ную возможность осуществления. Именно в этом состоит 
их историческая миссия. И отсюда — наша ближайшая и 
ответственнейшая задача. 

Мы должны немедленно отбросить все стороннее, мел¬ 
кое, второстепенное, и использовать имеющееся в нашем 
распоряжении незначительное время (вероятно, всего 
несколько лет) в двух основных направлениях: 

1) пополнить, углубить и систематизировать наше тео¬ 
ретическое здание, нашу идею; 

и 2) покончить с нашим организационным разбродом; 

собрать и об’единить в одну практически действующую 
организацию все наши серьезные и активные силы; до¬ 
вести, таким образом, до наивысшсй точки нашу рабо¬ 
ту, пропаганду наших идей. 

Время, данное на.м для решения задачи, ограничено. 
Надо немедленно взяться за дело. Надо собрать наши 
разрозненные ряды. Надо тотчас интенсивно -двинуть 
вперед нашу «теорию». Надо активно, во что бы то ни 
стало, организовать нашу «практику». 

- Волин. 

может. Подоно тому, как свобода может быть продук¬ 
том лишь равенственного безвластного общества, подоб¬ 
но этому, власть—насилие одних над другими — являет¬ 
ся обратной стороной рабства. 

Сама идея власти и государства возможна лишь при 
известной рабской, властнической психологии, при взгля¬ 
де на человека, гл. образом, на широкие массы труда, 
как на силу , которую надо подчинить, направлять, на¬ 
сильственно держать в определенных рамках. 

Весьма знаменателен тот факт, что еще ни одна власт- 
ническая теория и государственная система не были 
выдвинуты и созданы трудящимися. Всегда эти теории 
и системы являлись творчеством тех групп и партий, 
которые стремились к власти над народом и, добиваясь 
ее, становились его господами. 

И не менее знаменательно то, что трудовая масса, 
в процессе своей классовой борьбы, всегда выдвигала 
органы глубоко товарищеские по характеру, — таковы 
профессиональные организации, фабрично заводские ко¬ 
митеты, стачечные комитеты, рабочие советы, трудовые 
коммуны и т. д. 
Нам говорят, что в революции насилие неизбежно, а 

раз оно неизбежно, то его следует организовать, что 
Л\ чше всеі о будет достигнуто организацией революцио¬ 
нен власти. 
Дя, в революционной борьбе насилие неизбежно и 

необходимо. Ни насилие это не имеет ничего общего с 
властью. дь идея захвата власти предполагает не ак¬ 
ты революционного насилия, а организацию нового госу¬ 
дарства приспособленного к потребностям господствующей 
партии. Государство это становится затем самоцелью и 
возводит насилие в систему, обращенную уже, гл. об¬ 
разом, против трудящихся. Ибо об эксплуатации бур¬ 
жуазии, как класса, говорить не приходится по той 
простой причине, что она малочисленна и с нее путем 
эксплуатации физического труда немного возьмешь. 
У нее можно отнять накопленные народные богатства, 
что будет еделано революцией, но никому не придет в 

голову строить государственную систему эксплуатации 
дли этой ничтожной группы. Государственные системы 
имеют в виду другие, более солидные об'екты — океа¬ 
нические народные массы — и держатся они на иных 
основаниях -— на насильственной эксплуатации этих масс. 

Мы видим, таким образом, что независимость трудя¬ 
щихся и власть несовместимы. Одно исключает другое. 
К.іас. борьба трудящихся, ведомая, как за частичные 
улу чшения, так и за полное освобождение, в своей ос¬ 
нове направлена на овладение функциями хозяйствен¬ 
ного и общественного управления и на уравнение эко¬ 
номического и социального положения трудящихся. На 
почве этой борьбы, политические партии, стремящиеся к 
власти, стараются привить массам свою программу н 
использовать их в своих партийных целях. До сего вре¬ 
мени подобные партийные манипуляции удавались. 
По есть основания надеяться, что эти манипуляции бу¬ 
дут проходить все с меньшим п меньшим успехом и на¬ 
конец станут совсем невозможными. Протекший опыт 
революционной борьбы в России и других странах мно¬ 
гому научил трудящихся, и уже не за горами то время, 
когда независимое рабочее движение в анархическом 
смысле этого слова станет фактом дня. 

Противоположность классовой борьбы и борьбы за 
власть особенно видна на опыте революционных лет в 
России. Сколь горячо н, казалось, искренне компартия * 

доказывала, что вводимый ею коммунизм является во- 
площешіем основных надежд и желаний трудящихся 
города п деревни. Теперь, по прошествии 8 лет со дня 
захвата большевиками власти, всем, почти, стало ясно» 
что в большевистском государстве никакого коммуниз¬ 

ма и не было. Был захват в распоряжение партии всех 
накопленных ранее богатств, которыми партия постара¬ 

лась укрепить в стране свое государственное положение я 
свою власть. Кое чем, при этом попользовалась часть ра- | 
бочих, стоявших близко к власти — жилищами, привил- 
легированным положением в промышленности и др. —1 
и крестьяне, захватившие землю. Но коммунизма, 



ДЕЛО ТРУДА 

АНАРХИЗМ И НАШЕ ВРЕМЯ 
Анархизм — учение, охватывающее собою не одну 

только социальную сторону жизни человека в том узком 
смысле, какой придают ему освещающие его политиче¬ 

ские словари и наши митинговые пропагандисты-орато¬ 

ры: анархизм — учение жизни человека вообще. 
В процессе выработки своего всеоб емлющего миро¬ 

созерцания анархизм ставит определенно выраженную 
задачу: это — охватить весь мир, преодолев на этом пу¬ 

ти всякие преграды, какие есть и еще могут быть со сто¬ 
роны буржуазно-капиталистической науки и ее техники, 

и развернуть перед человеком исчерпывающее раз нс- 

нение о сущности этого мира, чтобы, таким образом, по¬ 

дойти к человеку вплотную и помочь ему сознательно по 
чувствовать в себе анархизм, который, как я полагаю, 

внесен в него самой его природой, и частичные выяв¬ 

ления которого человек чувствует в себе всегда. 
Этим самым анархизм строит путь содействия чело¬ 

веку в деле изгнания из пего всякого духа рабства, как 
из элемента, являющегося единственным безоговорочно¬ 

реальным для анархизма; ибо только через его волю 
анархизм может практически воплощать себя в реаль¬ 

ную жизнь. 
И процессе своего развития анархизм безграничен. 

Для анархизма нет тех берегов, в которые он мог бы 

замкнуть себя и остановиться. 
Анархизм, как и человеческая жизнь вообще, не 

знает законченных формул в своих достижениях. 
Абсолютная свобода, а также безграничное на нее 

право человека, о которых теоретические постулаты анар¬ 

хизма нам повествуют, являются для анархизма, по- 

моему, лишь орудием, при помощи которых анархизм 
достигает своего более или менее полного выражения, 

совершенно не приостанавливая своего процесса. И лишь 

здесь анархизм становится понятным для каждого из 
нас: ибо вытеснив из человека искусственно водворен¬ 

ный в него дух рабства, анархизм становится уже не¬ 

посредственно руководящей идеей для человеческих масс 

на пути всех их творческих достижений. 
Теоретически анархизм в наше время признается 

все еще слабым, мало развитым и даже — говорят — 

во многом ошибочно понимаемым учением. Над ним 
многие его выразители — говорят — много работают, 

думают, тоскуют (Я полагаю, конечно, что если кто либо 
из товарищей действительно прп этакой работе и думах 
тоскует, то тоска у них вызывается бессилием из каби¬ 

нета выразить необходимые для анархизма социальные 
средства для социальных его действий в наше время...). 

Фактически же анархизм живет всюду, где только 
ступает жизнь человека. Но понятным для человека 
анархизм — при жестоком гонении на него — становит¬ 

ся только там, где есть его ученики, — ученики, искрен¬ 

ію порывающие всякую связь с рабской психологией 
современности; ученики, безкорыстно стремящиеся сло¬ 

жить ему, вскрывая в процессе его развития все его не¬ 
водимые стороны, претворяя их в ведомые и,таким обра¬ 

зом, прокладывая путь торжеству анархического духа 

над духом рабским. 

Отсюда два положения: 
Первое, что анархизм сохраняет разнородную в 

выражениях и действиях, но единую в своей сущности 

целость. 
Второе, что анархизм всегда революционен и держит¬ 

ся только за революционные методы действия в борьбе 

со своими притеснителями. 
И с этой именно стороны, как революционный борец, 

отвергнувший на своем пути всякие правительства^ 

системы, обеспечивающей трудящимся равенство и не¬ 

зависимость, не было здесь и помину. В конце концов, 

как и следовало ожидать, прекрасные обещания партии, 

достигшей диктатуры, вылились в деспотизм на практи¬ 

ке, воскресивший все мрачные и грязные стороны ка¬ 

питалистического режима. 
О том, что коммунисты с самого начала революции 

не помышляли серьезно о коммунизме, впоследствии, при 
начале введения нэпа, признались они сами. 

На IV конгрессе коминтерна, 13-го ноября 1922 г., по 
вопросу о новой экономической политике, Ленин заяв¬ 
лял: «Уже в 1918 году мы рассматривали государствен¬ 

ный капитализм, как возможную линию отступления» 

(«Правда», У 258, 1922 г).. Колее откровенные и более 
подробные признания дает по этому поводу Троцкий. 
В докладе^ о хозяйственном положении Советской Рос¬ 

сии, читанном на IV конгрессе коминтерна, он так об,- 
яенял и аргунметировал нэп: «Поголовная экспроприа¬ 

ция не только крупной и средней, по и мелкой буржуа¬ 

зии города и деревни была мерой не экономической це¬ 

лесообразности, а политической необходимости» («Прав¬ 
да», №276, тезис 3). «Советское правительство вступило 
на путь нэпа, которым оно пошло бы несомненно, в 1918— 
1919 г. г., если бы неотразимые потребности войны не 

вынудили его экспроприировать буржуазию одним уд®г> 

ром, разрушить ее хозяйственный аппарат и заменить его 
на скорую руку военно-коммунистическим аппаратом» 

(там же, тезис 14). 
Признания эти в переводе на более понятный язык 

означают, что весь, так называемый, государственный 

комм)пизм большевиков предпринимался лишь для то¬ 

го, чтобы путем его наиболее верно и прочно укрепить 
партию у власти. Как только последнее было достигну¬ 

то, так необходимость в «коммунистических» мероприя¬ 
тиях о інала, и власть стала возвращать страну в лоно 
капитализма. 

Если коммунисты блестяще сыграли в политику, то 
друіие партии, оставшиеся за бортом власти, продолжа¬ 

ют эту игру, всячески пытаясь использовать классовое 
движение рабочих и крестьян в своих интересах. Иа 
продолжающаяся борьба за власть в России, как и пред- 

шесівовавшая политика большевиков, ярко свидегедь- 

ствуеі о том, сколь чужда и противоположна подлинным 
интересам труда партийно-политическая борьба вообще. 

В самом деле, — из за чего, собственно, идет спор 
между большевиками и всеми остальными государствен¬ 

ными партиями России, начиная с монархистов п кон¬ 

чай меньшевиками, правыми и левыми эсерами'? Верно, 
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писанные ими законы, самое общество, выделяющее из 
се я эти правительства, наконец, «нравственность» и 
«мораль» этого общества, — анархизм все более и более 
познается угнетенной частью человечества. 

Это говорит за то, что анархизм в наше время уже 
не может оставаться в пределах кружковой мысли и 
грлпповой деятельности. Естественное влияние анар¬ 

хизма на психику человеческих масс в их борьбе оче¬ 

видно. А чтобы это влияние анархизма массы восприня¬ 

ли сознательно, анархизм должен вооружиться новыми 
средствами и стать на путь социального действия сейчас 
в наше время. 

Я. Махно. 

письмо из ссылки 

... В этом письме хочу дать маленькую сводку. 

Анархистка Леля Писаревская «переброшена» в Ско- 
елев. В первый раз был скандал на улице, а во второй 

раз вывезли с условием предоставления службы в 7 
дней. Она сестра милосердия там. 

В Ташкент прибыли Иосиф Бромберг студ. из Фона 
и Рая Шульман, — „нет. Ист. Искусств. По болезни 
оставлены там. Оба из Питера. Безработствуют и нуж¬ 
даются в серьезном лечении. 

В Киргизию доставлены следующие: Александр По- 
кроткий студ., кажется, из Питера или Москвы, Говір 

“ " Семен Пастухов из Оренбурга. С ними вместе, 

скип іг, " "" сейчас Антон Бамокевич и Мейер Рай¬ 
сы,П (белорусские ребята) и А. Богданов левак. 

П, ™ ’ тТУ,ЖеСТа"е нах<>Дятся Гончаров Ник., - студ. 

Об; ы Пите " СЫЗ°В (;ерг - - "У»- Педагог. Инст! 
і°б из ПитеРа, арестованы в феврале с. г. 

В Орске находится Чепрунов Иван и Аида по делу 
Веер. Фед. В \рде — Шмидт и др. тоже из Питера. Там 
же Маслов Алексей с женой. Некоторым из них мы по¬ 
могаем, так как у нас были деньги. За все время помогли 
на 260 с лишним руб., включая и ваши. Хорошо, что 
хоть сами не нуждались. 

В Усть-Сысольске человек 12 анархистов было ло 
марта мес., а теперь, наверное, больше, так как туда 
пошли питерцы. Нарымиы пишут, что к ним прибыло 
много. Л. Лебедев в Калпашеве, в 65 верст, от Парабеля. 

<• Дмитр. Алимовым случилась очень неприятная 
штука. 22 июля его арестовали и 24 июля выслали в 
Брянск и, как нам сказал следователь по нашим делам 
по обмин, по 105, 107 - 109 ст. угол. код. (преступи! 
по должности). П, как он добавил, «чтобы дискредити¬ 
ровать анархистов в глазах рабочих». 

Слышали, что питерцы, арестованные 8 июня, сосла¬ 
ны в Соловки с заменой в Ярославль, где были до 1 ию¬ 

ли, а затем, кажется, переведены в Челябинск. Часть 
соловецких пленников в Верхне-Уральске, но в каком 
скиту и кто именно — не знаем, кроме того, что там Ма¬ 
рия Вегер. 

Ваня Чарин а бутырской больнице на излечении 
уже свыше 2-х мес. 

Арестованный в марте в Харькове Миша Аксельрод 
отправлен в ссылку в Акатук вместе с одним полтавцем, 
фамилию которого незнаем. Дело Аксельрода и друг, 
в Харькове вел, как нам писали, Гордеев-Тепер. 

кор В НЗШеМ кругу’ безРаботица. Перебиваемся 
)е >ак. Некоторые из друзей больны и серьезно. 

Привет всем от всех нас на «чужбине». 

Средняя Азия, 5 цвг. 1925 г. 

<зоиб0прЬёотуплени3гГпУ'КИВаЮТ сурового осуждения за 
мира. Верно' и то чТД ТРУДЯЩИМИСЯ России » всего 
вини, эсеры „ даже нДт,НІ''КУН бвльшввяк°я> «*ньше- 
вают иногда правы Но ' В° Ілаве 1 Милюковым 6ы- 
Разве все эти пЛтии ^ “рашив“тся, _ „ чем дело? 

рабощении рабочих „ ’крестьшГ'Дбольшевиввв в по- 

шши- - Рааве все они^ем’тея Гиіі " “С“ІШИ НЭД 
шей, нежели тот потопив ™ У Г,°РЯДКУ ве- 
Консчно, нет Все „ни . ' кіновлен большевиками? 

Политические' идеалы „т Г0С№фствеи„и„и, властники. 

ь .демократичесішйігвластіі^кадет'п °"И яля 
вые эсеры), которая явится адГс ’п е“ИКИ’ Лра' 
рой буржуазии, существующей ' Й диьтатУ- 
странах Европы и Америки «демократических» 
СНОП власти (лев. эсеры) К .<,уЛучшени,в» совет- 
встсного режима выаваиы нТТДГ раавб-"аче„„я Со- 

освободить порабощенные массы труда Г! ЖеЛа,,иями 
но желанием спихнуть большевиков и ’занлть Т4"™1" 
Ьак всегда в подобных случаях делается * место' 
ся при атом использовать в своих паптий.Г“ *’'**"'' 
сьих целях классовое недовольство ,‘,11“ ,|ол“™че- 
ние трудящихся. классовое движ- 

Мы видим, таким образом, что и логика и повседнев¬ 

ный практический опыт показывают нам, что ктассовая 
борьба трудящихся и борьба партий за власть “в- 
мести .мы и противоположны. 

Отвергая, однако, деятельность партий доѵюпю- 
шихся власти, рабочий класс тем крепче должен ^- 
затыя с теми идейными м,тн ..г, должен свя 
зациими, которые, разрушая 80™™“™'“”“*“' органИ‘ 
щимисн, своей зідіи й ставят поѵ7 'ТЬ НаД ІрУДЯ‘ 
создании безвластного равенстве " " -ТЬ последним 8 .... ,,о, „ равенственного обществ-» 

не тоГ™‘.«“нарушотпр. °РГааизаини- Подобная связь 

- Движения6, ^ГбоХН~:3нГС“МОГО Р<*Л'Че- 
ПОо социальный фронт труда сможет ”1» ,УКРеПиТ ,,Х’ 
силы лишь при условии, если его илі™ ““ С“и“ 
рона будет надлежаще разработана ‘ деолш "чеі;*Щ" "о- 
разонтня и обоснования идеологичГск^ А деЛ0 - 
чею движения и составляет задачу “ СГОрояы Р»«®* 

Прямая идеологическая связі' ‘“,арх“зма- 
движения с анапхинмпм ’ Рев°люц. рабочего 

сом Менад. Тов. Раб. в АмстсрдамГ^^,а'М кош'Рес- 1 
Пожелаем же, чтобы эта связь ’ Г* 

лилась во имя скорейшего т и г . 11шРилась и углуб- 

ига капитала и власти и торжеств-^*1"* трудящ,ІХС>1 от 
торжества анархических идеален. 

Я. Аршинов. 
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ПИСЬМО ИЗ КИТАЯ 

Анархизм существует у нас в Китае уже 20 пет, но 
до сих пор мы нс создали общекитайской анархической 
пганизации. В разных городах мы имели лишь мелкие 

гпѵгіпы. В последнее время часть активных товарищей 
начала бороться с таким положением дел, стремясь 
осветить и разработать организационный вопрос в об- 
шекитанском масштабе. Пока что положительных ре¬ 

зультатов не достигнуто. 
Китайские большевики кричат у пас о том, что Ки¬ 

тай СЩС не совершил буржуазную революцию, а поэтому 
они считают (по приказу из Москвы), что нужно сообща 
с китайской буржуазией вести национальную револю¬ 
цию. Мы, конечно, боремся здесь с подобной буржуаз¬ 
ной, антипролетарской политикой большевиков. Нами 
выпущены, написанные мною, брошюры «° револю¬ 
ции национальной и О революции социальной»; — за- 
тем __ «Анархизм и организационный вопрос»; «Анар¬ 
хизм и террор»; «Анархизм и рабочее движение»; “На¬ 
ше отношение к политическим партиям» и другие, со¬ 
бираемся мы писать по крестьянскому вопросу и о ко¬ 
операции, да, к сожалению, пс имеем в настоящее время 
необходимого материала. «Историю махновского дви¬ 
жения» Аршинова мы давно собераемся перевести ш 
китайский язык, да повседневная текущая Р^ота не 
дает возможности приступить к этому. 

„Ы печатаем брошюру под названием: «Третья русская 
революция». Она содержит две статьи - мою статью 

«О крониітадском движении» и статью покойного япш 
«•кого товарища Осуки - Сакай ..О махновской двпже- 

Тов. ОсукЯ-Сакай энергично работал в Япо¬ 
нии' мы его называли азиатским Бакуниным, (.таи.я 
его'написана хорошо, ибо движение махновщины до¬ 
вольно популярно среди наших товарище і. 

Сейчас я пишу для наших газет и журналов об эко¬ 
номическом я политическом положении в России- Со¬ 
бираю материал и готовлюсь писать две книг... «К ™і.а 
ленинизма» и «История революционного движения 

России». 
Нее время мы не перестаем бороться с гонениями 

большевиков на революционеров в Россия. Каждое важ¬ 
ное сообщение, каждый факт но этому поводу мы не а 
таем в нашей прессе. Недавно мы выпустили спсциаль 
ный номер протеста против гонений большевиков на ре¬ 
волю,шоноров в РОССИИ. Нами здесь организован «Союз 
но изучению русского вопроса», в і.оюрыі 
активных товарищей. Русской про.шемой мы энерги 
но занимаемся и стремимся полнее изучить «.I'!««..»« 
„ас присылать нам возможно больше материала, кага 
ющегося Русский Революции. 

С тов. приветом, 

Бао-Пу. 

БОЛГАРИЯ 

ЗАГРАНИбНОгКоМІІТЕТ^^ 1І0МПЩИ 
пресіедуещігаанлшіітам 

(П родолжение) 
Ѵж тогда правительство открыто заявляло о пред- 

стоящей «весенней кампании» и предполагающемся - 
іі іоПртніггельио, случай не заставил лении террора... И. деисівіги-л , 

себя ждать. улицах Софии нашли, 
Вскоре после того, как на улица* ^ 

завернут. в пальто труп коммуниста Волчо Ивановне 

перерезанной проволокой шеей, ныл > и • ^ 
улице, один из идейных вдохновителей болгарского фа 

шизма, редактор полуоффиц. іаіегы < ' ’ ответи- 
сор Николай Милев. Сейчас же па это Фашисты^ответи^ 

ли убийством — на улице же - коммуиис пидо к 
Тодора Страшимирова, а правительств пде ()бы- 

выполнению своей заветной миссии... ° ** осадном 
ски, аресты, избиения... София об.является па осадно^ 

положении... Учащаются «самоубиисіва» Р 

в застенках... К арестованным пс (Варна, 
чи, а в защитников некоторых оовиш помоши 
Бургас) какие-то «неизвестные», не без видимо 

Наспех вырабатываются новые, оолсе строгие п> . 

ты в дополнение к и без того строгому - закону“ 

те государства. И так как по этим новым 
мѵннетические депутаты лишаются своих денугатскш 
полномочий, то явившийся иа парламентское заседание, 

„ котором эти пункты должны были обсуждаться ком- 

мѵ„. депутат Харлпмпий Стоянов был уоит недалеко о 
‘ .імепта членом македонской организации... 

'^Эта' же организация убивает на склоне горного^ 

та Пирин товарища Димитра Панова 1 аши ' ь,о 
остаются обыкновенно «неразысканными»,- « 

нужно - «находят»... Так с пулей 
«Нашли» его на одной из люд . македонской 

ртом Миланом Манолевым... Далеко не «• 

* * 

Запои о .ищите государства поем „ про. 
пажды дополнили и изменили, был им. р11стамв, 

смотре.исправлен “^"^Р^юшим тре- 
котнрые нашли его очень^ ^ и:шеНениям 

оонанинм момиі . ... ■ т0 долгосрочной тюрьмы 
закона, многие сгагьи , казнь, вместо 
ш строгой изоляции, «даруют» смср . Л в0 

тѵпог ботее суровые наказания... НО и 
'■мягких» — даюі оолсе Пвежде всего 
второй своей Фазе он весьма хараьер ■ « » и 
„п „рс щегла..нет самые широчайшие чрам ^ 

охран,се. За устную и письменную прош>шД. - 

мв'>;,..трон тюрьма и -ьр 
шпик военных материалов і мі р . караюі 
(отрядов беглецов, скрывающихся в^леса. ^ ^ 

смертью. В случае оо,ивлии лагательІ10. 

расправа производится^ на худо>КССТ1 

па адрес которых приоуду едения, нак 
тдгмтпіііаемые заКОИОМ, 
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ются тюрьмой со строгой изоляцией... Все эти «печат¬ 
ные, литографированные, рукописные, художественные 
и другие произведения задерживаются почтовой или 
административной властью». «Тот, кто скрывает, или 
помогает бежать лицу, о котором знает, или из обстоя¬ 
тельств момсно было бы предположить, что совершил 
какое-нибудь из указанных в законе деяний»... подвер¬ 
гается тюрьме со строгой изоляцией (теперь — смерт¬ 
ной казни)... Не может занимать никакой государствен¬ 
ной и общественной службы (а впоследствии было сде¬ 
лано распоряжение в этом смысле и всем частным пред¬ 
приятиям) всякий, о ком можно было бы предположить, 
что он принадлежит к «коммунистической» или «анар¬ 
хической» группировке. Законом были, таким образом, 
приостановлены и те немногие горе-онпозиционные га¬ 
зеты, которые до тех пор по временам появлялись, и 
установлена тогда еще — до взрыва фактическая 
цензура на почтовую корреспонденцию, существование 
которой, с таким благородным гневом, отрицал на днях 
военный министр Болгарии, генерал-палач Волков. 

Этим же законом были фактически лишены хлеба все 
«неблагонадежные» учителя, врачи, инженеры и нис- 
ший персонал на железных дорогах и общественной 
елужбе... А таких людей — вместе с выброшенными те¬ 
перь за борт рабочими и служащими частных предприя¬ 
тий — десятки тысяч ... 

14-го апреля было произведено покушение на царя, 
Іо-го был убит в Софии ген. Георгиев, а 16-го — совер¬ 
шен взрыв в Соборе «Святая Неделя», повлекший за 
собой 140 убитых и свыше 300 раненых. Удар дла гос¬ 
подствующей касты получился слишком сильный. По¬ 
гибло много правительственной знати, свыше 50-ти чле¬ 
нов союза Запасных Офицеров, множество членов тай¬ 
ной военно-фашистской лиги «Кубрат», бывшие мини- 
стры, «заслуженные» генералы и многие другие _ все 
сливки «высшего общества». Погибло также несколько 
женщин и детей... 

Этот акт сильно всколыхнул всю страну и самым ро¬ 
ковым образом изменил ход дальнейших событий, дав 
повод правительству, — члены которого по счастливой 
случайности уцелели от взрыва, — приступить к самому 
решительному и жестокому истреблению всех тех, на 
кого могло пасть подозрение в революционности. 

Правительство открыто звало к мщению. Проф. 
Данков говорил о расплате; военный министр генер. 
Вещ ков дал оыстрые распоряжения о расправе со всеми, 
более или менее, видными оппозиционерами и требовал 
«искупления,... Все наиболее мерзкое и трусливое — 
все те, что постоянно пекутся о святости и нерушимо¬ 
сти «незыблемых основ государственности»; все те кто 
во имя своих Грошевых интересов готовы отдать всех и 
все на растерзание, - все они с отвратительнейшим ра¬ 
болепством и холопской угодливостью завопили в ѴНис- 
сон правительственным головорезам о мести... Даже со¬ 
циал-демократический лидер Кр. Пастухов и тот гово¬ 
рил об «удовлетворении общественной совести».., 

Ни у кого из всех этих «высоко-моральных* общест¬ 
венных и государственных деятелей, откормленных по¬ 
том и кровью трудового народа, — ни у одною из них 
не нашлось и на пол-йальца доблести, чтобы выразить 

протест, или несогласие по поводу начавшейся вакхана¬ 
лии истребления людей, против этой самой страшной и 
небывалой по своим размерам резни человеческой... 

* * 
* 

Сейчас же после взрыва были мобилизованы все на¬ 
личные силы реакции, которые давно уже, втечение дол¬ 
гих месяцев, готовились к такому моменту, когда им 
представится возможность развернуть свои «таланты», 
іут был таинственный и неустрашимый «Кубрат»«», 
вбирающий в себя наиболее активных поборников фа¬ 
шистской «идеи» и являющийся фактическим хозяином в 
стране; тут были македонцы» из «Внутреи. Македон. 
Револ. Организации», всецело предоставленные в распо¬ 
ряжение правительства Цанкова услужливым руково¬ 
дителем их генералом Протогеровым; тут были и, тол¬ 
каемые старым профессиональным навыком, бывшие офи¬ 
церы и солдаты белых армий Врангеля, соблазнившиеся 
не столько жирной денежной посулой, сколько пред- 
ставйвшейсн им перспективой острых ощущений...; тут 
пыли и высоко-патриотические «спортивные дружества», 
разные «добровольцы», «люоитсли» и т. д. — тут были все 
подонки буржуазного общества, для которых убивать 
беззащитных людей и издеваться над нимим — приятная, 
«законная» и хорошо оплачиваемая профессия... 

II началось... В одну ночь в Софии было арестовано 
свыше 10-ти тысяч человек, часть которых была немед¬ 

ленно перебита... Тысячи невинных людей гибли от рук 
палачей, зверские инстинкты которых еще более разго¬ 

рались от вида пролитой человеческой крови... Впродол- 

жении многих дней смерть разгуливала в столице Бол- 

1 арии. По всем ведущим к тюрьмам и полиц. участкам 
улицам днем и ночью тянулись бесконечные ряды аре- 

стовашгых, связанных н ежеминутно подвергающихся 
оскорблениям, окруженных вооруженными жандарма¬ 

ми, военными и штатскими с перекошенными от злобы 
и ненависти лицами. На каждом шагу патрули требова¬ 
ли у редких прохожих пред,явления легитимаций и при 
малейшем сомнении арестовывали, избивали и даже уби¬ 

вали ни в чем неповинных людей... Сотни людей, выйдя 
из своих квартир, туда больше не возвращались, куда- 
іо исчезая бесследно... Ибо достаточно было длинных во- 

лощ особенной наружности, или линчой мести какого- 

нибудь недруга, чтобы любого из живых отправить в 
неизвестность... Достаточно было того, чтобы ты когда 
шіоѵдь, чю-ниоудь сказал, с кем-нибудь бывал, чтобы 
геон шіезали ужаснейшими пытками. 

Неі возможности перечислить всех случаев изуверств 
и ік < і у нлении палачей. Они бесчисленны— и все они 
говорят одно. «Смотрите, на что способна буржуазия 
когда ее привиллегиям угрожает опасность .. Смотрите, 

иа что способны «культурные» и «цивилизованные» лю¬ 
ди двадцатого века .. На что способны «христиане» — 
двадцать веков после Христа»... 

* * ' 
♦ 

I» провинции разнузданные правительственные бан¬ 
ды нс знали границ своим страстям... Самые утонченные* 

«пособи пыток, при помощи самых модерных тсхішче- 
ских " химических приспособлений, — все, что гольк.» 
способны измыслить умопомраченные палачи и сади- 
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гтм — псе было пущено в ход против иенавистынх ре¬ 

волюционеров — явных, или — по подозрению... Многие 
учебные заведения закрылись — как и во время сен¬ 

тябрьских событий — для учащихся и открылись... 

для арестантов... Сильные отряды стражи заботливо 
охраняли эти здания и сотші шпиков кишмя кишели 
вокруг... «Мать моя, — пишет один провинциальный 
корреспондент — не проходи мимо участка — оттуда 
такая музыка долетает»... Никто из родных не мог 
приблизиться и что-либо узнать. Многие из них о судьбе 
своих близких — давным давно убитых — узнавали, 

или догадывались лишь много дней спустя... 

Страшные призраки военно-полевых судов стали дей¬ 

ствительностью.. . Военно-полицейские шайки усердно 
доставляли им пищу... В «публичных местах» вешали 
люден при непременном участии представителей бога — 

попов; на площадях и в казармах демонстрировались 
изуродованные трупы «врагов отечества»... а желтые 
мутные воды Литры, Тунджн или Марины бесшумно вы¬ 
брасывали на свои зеленые берега обезображенные тру¬ 

пы ... 

Суровые приговоры, казни по суду, убийства без 
суда, бесследные исчезновения, военное и осадное по¬ 

ложение, частые обыски, ограничения, крупные конт¬ 

рибуции — все это до основания преобразило весь ук¬ 

лад жизни в стране, превратив последнюю в какой-то ад 
кромешный, в котором люди охотятся за людьми, — в 
котором одни люди — оборванные, голодные, гонимые, 
словно затравленные звери — ищут спасения от других 
людей, опьяненных кровью и вином наемников. 

П по сей день — и по сей час в этой столь близкой и 
столь далекой стране — охота эта не прекращается ... 

ИЗ ПИСЕМ: 

... аресты принимают такие размеры, что почти все 
учебные заведении прекращают занятия, по той причине, 
чот «нш переполнены арестованными... В нюне месяце 

_ 
в нескольких селах I ырновской околии убиты н рас¬ 

стреляны следующие наши товарищи: 
Из города Інсковец — Георгий Казапджиев, Пеню 

Болев, Димитрий Матров, Христо Косев, Г. Пыргов, 

М. Царапиной и Пеню Драгнев. Все эти товарищи вош¬ 

ли в общее число арестованных, и, неделю спустя после 
их ареста, трупы их были найдены на песчаном берегу 

I реки Янтры. 

Из Гориой-Орнховицы убит Марко Райчев; из села 
Калифарсво Дсичо Палазов, Ст. 1 Іараеков и еще не¬ 

сколько товарищей, чьи имена нам не известны. Из села 
Дыскот Потко Константинов, вместе с одним юношей. 

И селе Ресен убит нелегальный товарищ Стояк Златарев. 

Имеются случаи, когда, вследствие сильных истязаний, 

' многие сошли с ума и онемели... 

П это — жертвы только за короткое время и только 
из среды наших товарищей, не считан тех, которые 
Дали другие революционные группировки.... 

*••• В Хасковском округе, в балконах истребили И 
человек во главе с Митей Раневым. Военные с триум- 

і Ф°м иеревезли трупы в хасковские казармы, выставив 

их на показ для любителей подобных зрелищ. Но этого, 

видно, оказалось мало, и власти нашли иной способ 
привлечения зрителей: они отрезали головы у девяти 
трупов и, наткнув их на штыки, понесли по городу... 

Этого, однако, было мало. За все это надо было еще вы¬ 

рвать «благодарность» от населения. И вот снаряжается 
специальная комиссия, которая, — из дома в дом, — 

обходит весь город и собирает «пожертвования» в поль¬ 

зу отличившихся солдат-героев. Собрали, таким обра¬ 

зом, свыше миллиона от «признательных» граждан»... 

В. 

113 ГАЗЕТ: 

Убийства: 

Во Братце в перестрелке с полицией убиты нелег. 

Запфнр Попов и Г. Бла гоев. В связи с этим арестовано и 
предано военно-пол. суду около Г»0 чел. 

В Тырново убит в своем доме один из основополож¬ 

ников социализма в Болгарии, коммун, депутат Никола 
Габровский. I Іослсдппп актива, участия в движении не 
принимал. Убийца не разыскан. 

У села Тадотина убит эмигрант Петко Петров. 

И Ломе убит известный коммунист Никола Василев 

при «попытке перейти границу*. 

В С.т.-Загоре «при попытке бежать» из тюрьмы убит 
коммунист Юрдан Колен. 

В С.евлиево убит видный земледелец и дену іат Ма¬ 

рии Попов. Убийца не разыскан. 

Из судов: 

Вторым отд. Вратч. ноенпо-пол. суда вынесен прш • но 
іс.і\ Полос.іат. конспираторов. Приговорены к смерти, 
эдвок. 11. Гашевский, М. Инколой, Т. Петков и Ст. 
Нопчев и 9 чел. по 12— лет стр. тюр. заклюй, каждый. 

Во Братце осуждены по делу Черенских коней, па 
смерть — И. Тимов (адв.), 11. Н. Вачов и Ан. Ірончов и 
о челов. по О л. 8 месяцев строг, тюр. закл. каждый. 

В Сливеие воспно-іюл. судом вынесен приговор по 
дсл\ ѵ членов разб. банды» С.т. Иванова, их укрывателей, 

ео> частников п помощников. Суд осудил 51 обвин., 
п;і коих 10 чел. па смерть (Юрдан Ангелов, Д- Марте¬ 
ном, \р. Варымов, Пв. Карымов, А. Барымов, Пв. Доб-, 

род.калпев, .К. Тайсы, Злата Димова, Иван Гаисв и сг. 

( іічиічпев) п I I — на разные сроки тюрьмы. 

Отд. Ру сон. военно-пол. суда вынесен приговор по 
ил\ 110-ти варненских конспираторов. 32 чел. ирмгово 
репы к смерти и То чел. — на 900 лет тюрьмы. 
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АРЕСТЫ БОЛГАР В ПАРИЖЕ 
Во вторник 18-го августа, у выхода из Декоратив¬ 

ной Выставки группа болгарских эмигрантов-револю- 
цнонеров, находясь под впечатлением непрекращаю- 
щегося белого террора в Болгарии, остановила посетив¬ 
ших выставку председ. болгарского парламента Д-ра 
Кулсва и тов. председ. Вазова и громко стала клеймить 
их именем убийц и палачей. — «Вот убийцы моего от¬ 
ца» — кричал один. — «Вот убийцы моего брата » — 
кричал дргой... «Убийцы болгарского народа » — кри¬ 
чали все. Собравшаяся публика частью сочувственно 
отнеслась к этой «демонстрации» протеста, частью же 
вступилась за республиканские свободы Франции, не 
допускающие подобного «варварства». Одного из парла¬ 
ментариев кто-то из эмигрантов ударил палкой по го¬ 
лове и вмешавшаяся полиция арестовала па месте 2-х 
болгар. 

В тот же вечер и следующие дин полиция произвела 
среди проживающих в Париже и окрестностях болгар¬ 
ских эмигрантов много обысков и, арестовав несколько 
«подозрительных», выслала их, вместе с первыми дву¬ 
мя, в Страсбург. 

СМЕРТЬ ЧЕРКЕЗОВА. 

IX августа в Лондоне умер В. Н. Черкеюву один из 
старейших работников анархизма, автор трудов «Док¬ 

трины марксизма», «Наука ли это» ? и др. 

ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТ 
Группы Русских Анархистов заграницей с 4.VII. 24 г. 

по 24. VIII.25 г. 

ПРИХОД. 

Выручено за литературу — 37 нем. мк. 60 пф., 40 
фр. фр. От Раб. Пзд. Группы (разиовр.) — 365 ар. пез. 
Заимообразно от А. и В. (180 фр. фр.) — 38 мк. 35 пф. 

От С. О. А. (1. А. (разиовр) — 180 долл., 600 фр. фр. 

От (.. Р. 1. г. Нью-Норка (для заключенных) — 90 долл. 
822 .фр. фр. От С. Р. Т. и С. О. А. С. А. (для заключ.) — 
55 долл. От Пет. (Болгария) (50 лв.) — 1 м. 40 пф. Из 
Болгарии (200 лв.) 5 мк. 60 пф. От болгар, т—щей — 

100 фр. фр. На Лос-Анжелоса но поди мен. листу — 10 
долл. Из Канады по поди, листу 13 долл. Нз 81. Ьоиі:» 

(Амер.) для «А. В.» — 11 долл. Из Ныо-Геішсн (Амер.) 
по поди, листу - 3 долл. От Д. (Швейц.) для группы — 
50 шв. фр. От Е. (Париж) — 39 фр. 50 сайт. От Густава 
/Мексика) для «А. В.» — 85 фр. фр. От Павла (Париж) — 

6 долл. От франц. т—щей (сбор) для Н. — 400 фр. фр 
От ЛЬ—ского (в уплату долга) — 35 шв. фр. От Кости 
Ф. — 300 фр. фр. Воавр. с экспедиции — 43 н. мк. 92 пф, 

От Рыск. — 6 фр. фр. От Р. Пзд. Группы (Аргент. 4 пе- 

зы 50 с.) — 37 фр. 35 с. 

Всего прихода —371 дол., 126 н. мк. 87пф., 2510фр 
85 с., 85 шв. фр., 365 арг. пез. Разменено разновремен¬ 

но 17 долл, и 60 арг. пез на — 171 нем. мк. 90 пф. и 505 

фр. фр. 40 с. 
Итого прихода 324 долл., 298 и. мк. 77 пф., 3025 фр 

.фр. 15 с., 85 шв. фр., 305 арг. пез. 

РАСХОД. 

Типогр. «А. В.» N 7 (ост.) — 68 н. мк. 35 пф. Т—щу 
В]), (в счет его расх.) -— 5 шв. фр. Т—щу Ярч. (помощь) 

— 10 долл. В счет долга «Оег 8ут1іка1І8І,у и др. т—щам 
— 85 долл. 7 н. мк. 70 пф., 30 нш. фр., 155 арг. пез. 

Т—щу А—ву на дорогу — 43 н. мк. 92 пф. Т. и Кр. за 
переводы — 10 долл., 15 и. мк. Расх. по переезду Гал. 

— 21 долл., 10 н. мк., 30 арг. пез. Послано в Россию 
заі;л. т—щам (разиовр.) — 125 долл. Заключ. (в 
Польшу) — 34 долл. Тов. Н. М.— 38 долл., 70 арг. пез, 
400 фр. фр. В фонд «Голоса Труда» — 50 арг. пез. В 
«Ком. Защ.» (Париж) — 50 фр. фр. Корресп., отпр. лит., 

раз,езды п др. — 1 долл., 153 н. мк. 80 пф., 140 фр. фр- 

10 с., 50 шв. фр. «Дело Труда» N4 1-ый, 2-ой и 3-ий — 

2145 фр. фр. 75 сайт. Возвр. долга А. и В. — 180 фр. фр- 

Всего расхода — 324 долл., 298 нем. мк. 77 пф» 

2915 фр. фр. 85 с., 85 шв. фр., 305 арг. нез. 
Приход — 324 долл., 298 и. мк. 77 пф., 3025 фр. ФР- 

15 с., 85 шв. фр., 305 а]), пез. 
Расход — 324 долл., 298 н. мк. 77 пф., 2915 фр. ФР- 

85 с., 85 шв. фр., 305 ар. нсз. 
Оспшкок на 25. VI 11.925 г. — 109 фр. фр. 40 с. 
('.версію: Горбунов, Андреас, Гр. Соболь. 
Примечание. Тов. Волин в настоящее время по лич¬ 

ным причинам членом Группы Рус. Анарх. Заграницей 
нс состоит. 

Гр. Рус. Ан. Загр. 

Товарищи! Дело Труда издается на с трудом соби¬ 

раемые средства. Регулярный выход его будет обеспечен 

в том случае, если организации и отдельные товарищ* 

придут к нему с денежной помощью и если организм 

ции и товарищи, получающие Дело Труда, будут во вр*\ 

мя оплачивать X 4 жі/рніии. 

Поспешите, товарищи, со взносами и вашей помощь*0 

Ішр. Ь. Вегеьпіак, гие Ьа&гап&е - Ра‘‘= Ьс Ссг.іпі : Зиіса СНА2А1МОЕГ1 


